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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Русская государственность не погибнет до тех пор,  

пока у Раки Преподобного Сергия будет гореть лампада. 

 В. О. Ключевский 

 

На протяжении всей своей истории наша страна подвергалась множеству испытаний, 

ставившим вопрос о самой возможности ее дальнейшего существования.  В такие периоды всегда 

появлялись люди, которые силой своей личности ускоряли решение поставленных перед народом 

задач. Таким был Преподобный Сергий Радонежский, основатель монастырей на принципах 

общинножития, проводник идеи объединения Руси. Он включился в неотложную борьбу за 

преодоление застарелых междоусобиц, предложил и отстоял мирный переговорный путь 

разрешения конфликтов между русскими князьями.  Сергий Радонежский вдохновил князя 

Дмитрия Донского и все русское воинство на победу в Куликовской битве. Преподобный оказал 

могучее и многостороннее влияние на развитие духовности, нравственности, формирование 

лучших черт русского национального характера. «Вглядываясь в русскую историю, — писал П.А. 

Флоренский о Сергии, — в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая 

не приводила бы к этому первоузлу: нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, 

литература, русская школа, русская наука — все эти линии русской культуры сходятся к 

Преподобному». В настоящее время, в условиях все увеличивающегося числа локальных 

вооруженных конфликтов, идеи, заложенные Сергием, его действия, доказывающие, что мудрость 

прекращает междоусобицы, являются как никогда актуальными. 

Приглашаем принять участие в Чтениях, посвященных 700-летию Преподобного Сергия 

Радонежского, которые состоятся 18-19 ноября 2014 г. в 10 час.30 мин. в Пензенской картинной 

галерее им. К.А. Савицкого (Губернаторский дом), ул. Советская, 5.  
 

Тематика Чтений: 

– Жизненный подвиг Преподобного Сергия Радонежского; 

– Образ Святого Сергия в русской и мировой культуре; 

– Современные исследования исторических источников эпохи Сергия Радонежского; 

– Сергий Радонежский – воспитатель русского народного духа; 

– Преподобный Сергий – государствообразующий святой; 

– Влияние идей Сергия Радонежского на развитие культуры России. 

 



В рамках Чтений планируется выставка репродукций картин, посвященных Преподобному Сергию 

Радонежскому и картины С. Милорадовича  «Оборона Троице-Сергиевой Лавры» (г. Пенза). 

 

Порядок работы: 

18 ноября – слово о Сергии, экскурсия по выставке, посвященной Преподобному Сергию, 

просмотр фильма В. Шуванникова (г. Москва) «Обитель Сергия. На последнем рубеже» и 

его обсуждение с автором. Начало в 10 час.30 мин. 

19 ноября  – выступления участников Чтений. Начало в 10 час.30 мин. 

 

Организационный комитет: 

Федосеева Ольга Федоровна, ректор ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области»; 

Салычев Анатолий Владимирович, председатель Пензенского регионального отделения 

Международной Лиги защиты Культуры – председатель оргкомитета; 

Ягов Олег Васильевич, доктор исторических наук, профессор, декан историко-

филологического факультета Пензенского государственного университета, председатель Отделения 

Российского исторического общества в Пензе – сопредседатель оргкомитета; 

Кондрашин Виктор Викторович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории России, краеведения и методики преподавания истории Пензенского государственного 

университета – сопредседатель оргкомитета. 

Комплеев Антон Вячеславович, кандидат исторических наук, доцент, заместитель декана 

историко-филологического факультета ПГУ по научной и инновационной работе, ответственный 

секретарь Отделения Российского исторического общества в Пензе – ответственный секретарь 

оргкомитета; 

Иванчикова Ольга Александровна, заместитель директора Пензенской картинной галереи им. 

К.А. Савицкого, заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

 

Заявку на участие в Чтениях с указанием темы выступления и тезисы докладов, 

посвящённых 700-летию Преподобного Сергия Радонежского «Сергий Радонежский – строитель 

русской духовной Культуры», необходимо подать не позднее 1 ноября 2014 г.  

E-mail: culture58@mail.ru  Тел.: 8 927 287 47 45 ; 8 927 388 61 00 

  

Заявка 

 

1.  ФИО______________________________________________________________ 

2.  Название организации_______________________________________________ 

3.  Должность_________________________________________________________ 

4.  Учёная степень, учёное звание________________________________________ 

5. Тема доклада_______________________________________________________ 

6.  Телефон, факс, электронный адрес_____________________________________ 

7.  Тема доклада_______________________________________________________ 

8.  Технические средства, необходимые для выступления ____________________ 
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